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Пособие подготовлено Музеем архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья (филиал НГИАМЗ) 

в целях оказания методической помощи  руководителям школьных музеев краеведческого и этнографического 

профиля, работающих с памятниками истории и культуры – музейными предметами конца XIX – 1-ой четверти 

XX вв. В пособие включено 16 образцов описания отдельных типов вещевых источников (металл, керамика, 

дерево, ткань). 

Описания предметов составлены на основе опыта работы сотрудников МАБННП и с учетом требований 

действующей инструкции по учету и хранению музейных ценностей. При подготовке конкретных образцов 

применяется общая схема основных элементов описания для всех типов источников, учитывая специфику 

каждого предмета. 

Схема основных элементов описания музейных предметов состоит из следующих позиций: 

1. Шифр и № по КП. (Шифр - это сокращенное названием  музея. ШКМ – школьный 

краеведческий музей. КП – Книга поступлений). 

2. Материал. Техника. 

3. Размер. 

4. Наименование и краткое описание предмета (автор, называние, дата, место происхождения, надписи, 

подписи и т.д.). 

5. Сохранность. 

Материал 

Перечисляются все материалы, определяющие основу предмета: металл (при затруднении в установлении 

точного названия металла допускается следующая запись: металл белого цвета, металл желтого цвета, сплав); 

керамика (глина, фаянс, фарфор, стекло); дерево, береста; ткани (х/б, шелк, сукно, драп, ситец, сатин, холст, 

шерсть, овчина и т.д.). При наличии вышивки и кружева в графу «Материал» добавляется название материала 

ниток, используемых в конкретном случае: мулине, х/б, шелк, шерсть и т.д. 

Техника 

Металл - ковка, штамповка, прессовка, чеканка и т.д. 

Керамика - гончарная, ручная лепка, штамповка, дутье (у стекла), роспись надглазурная, подглазурная. 

Дерево -  уточнение способа производства: резьба, роспись, бондарная, токарная работа, инкрустация, тиснение и 

т.д. 

Ткань - для одежды – пошив; для холста – домотканый; вышивка – крестом, гладью, нижегородский гипюр, 

тамбурный шов и т.д.; кружево, выполненное на коклюшках – плетение, кружево, выполненное крючком и 

спицами – вязание. 

Размер 

Для предметов объемных (самовар, чаша, чайник, кадушка, ведро и т.д.) указывается два размера: высота и 

наибольший диаметр;  

для плоских (предметы прямоугольной или квадратной формы: полотенце, салфетка, фартук, платок) – длина и 

высота; (круглой формы) - диаметр. 

для юбок, брюк – полуобхват талии (ПОТ) и длина изделия (ДИ).   

для сарафанов – полуобхват груди (ПОГ) и длина изделия (ДИ).  

для полушубков, пальто, рубах – ширина спинки (Шсп), длина изделия (ДИ).  

Сохранность 

Указывается наличие загрязнений, деформаций, потертостей, окисления, трещин, надломов, сколов, 

поздних паек (у металла) и чинок, утрат отдельных деталей и частей (с указанием, в каком месте), утрат пуговиц 

(у одежды), сколов, трещин, склейки, царапин, выцветания, повреждений биологическими вредителями (дерево), 

разрывов (для ткани), наличие пятен (ржавчины). 

Описание 

Общая схема описания предметов из металла, дерева, керамики, ткани выглядит следующим образом: 

предметное слово (при определении предметного слова указывается и местное название предмета), место 

производства или бытования, время, автор (если есть сведения), описание.  

Описание начинается с имени существительного. Предметным словом будут: кринка, кувшин, прялка, 

фонарь, бурак, тарелка, ухват, утюг, ножницы, сарафан, рубаха и т.д. 

Внешнее описание предмета должно давать полное представление о предмете и вместе с тем должно быть 

лаконичным, не повторять тех сведений (материал, техника, сохранность), которые содержались в справочных 

данных. Описываются все отличительные особенности предмета: цвет, форма, конструктивные особенности, 

функциональное назначение, надписи, подписи, клейма и места их расположения.  
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При описании одежды, указывается цвет предмета, фасон кроя, фасон воротника (стойка и т.д.), вырез 

(квадратный, круглый в сборку), длину и фасон рукава (длинный, короткий, на манжете, расширенный книзу, 

суженный к низу и т.д.), наличие карманов, наличие и вид застежки (пуговицы, крючки, указать количество). 

Место и время бытования  определяются по легенде, которая записывается при приеме материалов в 

музей.  Но эти сведения необходимо перепроверять по другим источникам. При описании гончарных изделий и 

предметов, относящихся к промыслам нужно опираться также на данные по истории развития керамического 

производства и промыслов в определенной местности.  

Образец 1 

Серп 

Нижегородская губерния. Начало XX века. Округло изогнутый нож с заостренным концом и короткой 

деревянной рукоятью. Лезвие имеет зубчики. 

Образец 2 

Ботало 

Нижегородская губерния.1 четверть XX века. Трапециевидной формы, выполнен из одного куска металла 

согнутого пополам. По бокам соединен клепками. Язык длинный, прикреплен вверху к ручке. Ботало вешали 

корове на шею. 

Образец 3 

Весы – коромысло 

Бытовало – Нижегородская губерния. Конец XIX начало XX вв. В виде коромысла, по краям которого 

прикреплены крючки; в центре стояк, к которому крепятся весы. 

Образец 4 

Самовар 

Россия, Тула. Самоварная фабрика А.В. Салищева преемника фирмы П.И.Баташева Не ранее 1913 года. Тулово 

цилиндрическое «банка». Основание квадратное. Поддувало с фигурными прорезями.  Ручки кольцевидные, 

овальные с деревянными захватами, вислые. Кран с завитком на конце. Ключ крана с четырехлепестковой 

прорезью. Крышка гладкая с двумя деревянными шишечками. Над краном – герб Российской империи. Справа и 

слева от герба медали: золотые – 1911, 1912, 18(…), 1909гг.; серебряная – 1907г., бронзовые– 1899, 1913гг. Под 

гербом надпись: «Самоварная фабрика/  А.В.Салищева преем. Фирмы/П.И.Баташева/ въ Тулъ/ I сорт». 

Образец 5 

Тарелка столовая 

Россия, Фабрика И.Е.Кузнецова, 1870-1912гг. Круглой формы, белого цвета. Роспись надглазурная: ветка 

коричневого  и черного цвета с розовыми цветами. На обратной стороне два клейма синего цвета: надглазурное - 

«И.Б.Кузнецова», выдавлено в тексте «И.Е.Кузнецова». 

Образец 6 

Кувшин 

Нижегородской губ.,  Горбатовский уезд, д. Хабарское Уплощенно-округлый, на поддоне, с пояском, нанесенным 

зубчатым колесиком, высоким расширяющимся горлом  

со сливом; зеленые пятна, красновато-коричневая полива. 

Образец 7 

Корчага 

Бытовала – Нижегородской губ. с. Хабарское, Горбатовский уезд  Конец XIX века 

Чернолощая, тулово уплощенно-округлой формы, с валиком вокруг широкой горловины, с лощеными поясками и 

косыми  полосками. 

Образец 8 

Прялка (донце с гребнем) 

Нижегородская губерния, Балахнинский уезд 1858 г. 

ДОНЦЕ. Широкая лопатообразная доска, на которую садится пряха во время прядения. Копыл и доска из одного 

куска дерева. На лопасти в верхнем ярусе рисунок: птица с раскрытыми крыльями, закреплена деревянными 

гвоздиками. В центральной части вырезан рисунок: снежинка. Справа от рисунка вырезана дата «1858». По 

широкому краю – скобчатая резьба. Копыл украшен инкрустацией – слева – ромб, справа - конь. Отдельные 

элементы раскрашены. 

ГРЕБЕНЬ большой, деревянный. Длинная стойка, вверху которой широкая пластина с длинными, частыми 

зубьями. На зубьях закреплялась кудель. 

Образец 9 

Бурак (туяс) 

Нижегородская губерния Начало XX вв. Цилиндрической формы сосуд, предназначенный для хранения и 

переноски жидкости, состоит из двух слоев бересты. Внутренний цельный, без шва, внешний имеет 
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вертикальный шов. Дно и крышка деревянные. Верхняя часть окрашена в коричневый цвет. Бурак украшен 

геометрическим рисунком (стилизованный цветок из 4-х ромбов). Рисунок выполнен тиснением. 

Образец 10 

Веретено 

Нижегородская губерния 

Конец XIX – начало XX вв. 

Гладкая конусообразная палочка, для прядения ниток,  

расширяющаяся к низу. Широкая часть украшена 

двумя полосками зеленого цвета, здесь же вырезано «Х». 

Образец 11 

Маслобойка 

Бытовала – Нижегородская губерния,  

Воскресенский уезд, д. Тиханки 

Конец XIX – начало XX вв. 

Высокий цилиндрический сосуд бондарной работы. 

Верх закрывается крышкой с отверстием по центру. 

Отверстие необходимо для движка типа мутовки, 

которой производилось взбивание масла. Верх и середина 

сосуда скреплены деревянными обручами (по 2 шт.) 

Внизу один обруч. 

Образец 12 

Полотенце  
Нижегородская губерния, г. Балахна. Начало XX века. Полотно белого цвета прямоугольной формы, домотканое. 

По краям вышивка и кружево. Вышивка – гирлянда из мелких цветов красного цвета, листьев и стеблей 

коричневого цвета. Вышивка выполнена крестом. В вышивку вставлена прошва шир.-8 см.  Край завершен 

ажурным кружевом (пять зубцов). 

Образец 13 

Платок кумачовый, ситцевый 

Россия, мануфактура не известна 

Вторая половина XIX века 

По красному полю набиты мелкие стилизованные цветы желто-зеленые с добавлением белого и синего. По краю 

– широкая кайма из крупных и мелких цветов и листьев ярко-желтого, синего, черного, целого цвета. По углам 

стилизованные «огурцы». Заканчивается платок узкой каймой из треугольников, горошин, полукружий. Край не 

подшит. 

Образец 14 

Сарафан косоклинный 

Бытовал – Нижегородской губ. Воскресенский уезд, д. Лобачи Начало XX века Косоклинный распашной с 

разрезом  спереди, вдоль которого усажены пуговицы (15 шт.) и петли, имитирующие застежку. Материал синего 

цвета. С изнаночной стороны пришита подкладка коричневого цвета. 

Образец 15 

Рубаха мужская 
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, д. Захарово Конец XIX века Туникообразная рубаха с косыми 

бочками из домотканого холста белого цвета. К центральному полотнищу по прямой пришиты скошенные бочка, 

расширяющие рубаху к подолу. Рукава прямые, со вставными ластовицами. Ворот стоячий, застежка в левую 

сторону. 

Образец 16 

Пояс 

Нижегородская губерния Начало XX века Пояс синего цвета, по краям тонкие полоски фиолетового, синего, 

розового, синего, зеленого цветов. На концах кисти розового цвета. 

Шифрование музейных предметов 

Одновременно с занесением предметов в книги поступлений на предметах проставляются присвоенные им 

учетные обозначения: шифр музея и номер по книге поступлений. Все эти данные должны проставляться на 

самом предмете. 

Закрепленные за предметом учетные обозначения (в дальнейшем У.О.) должны постоянно находиться  на 

предмете. Наилучший способ нанесения У.О. - непосредственно на предмет. Этот способ пригоден практически 

для всех музейных предметов, хранящихся в школьных музеях краеведческого и этнографического профилей. 

Например, для предметов на бумажной основе, а также из дерева, керамики, металла. Если этот способ нельзя 
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применить, используют этикетки и бирки, которые пришиваются на изделия из ткани или подвешиваются на 

предмет. 

Нельзя забывать об основных правилах нанесения шифра на предмет. Во-первых, очень важно не 

нанести ущерба предмету, его внешнему виду, его содержанию и сохранности. Во-вторых, У.О. должно 

быть доступно для обозрения хранителя (учителя) и исследователя (ученика), чтобы оно не осыпалось  и 

не стиралось. 

У.О. всегда проставляются на определенном месте (на не экспозиционной стороне) четко, пригодной для 

каждого предмета краской, не нарушая его основного вида.  

На керамических предметах (глина, фарфор и т.д.), а также на предметах из дерева У.О. проставляются на 

поддоне тушью с последующим покрытием туши прозрачным лаком. При этом на керамических изделиях, 

снабженных на поддоне клеймами и марками, нельзя затирать эти клейма и марки. На предметах из металла 

номер наносится эмалевой краской. 

На коробах, сундуках, открывающихся предметах У.О. ставятся внутри. На предметах расписанных и 

резных (прялки, рубели, вальки) У.О. проставляются на местах свободных от росписи и резьбы, снизу. 

На тканях этикетки из светлой и плотной материи (коленкор, полотно) пришиваются с изнанки. Если 

предмет сшитый (юбка, сарафан, рубаха и т.п.) этикетка пришивается к нижнему краю. К несшитому предмету 

(ковер, платок, полотенце и т.п.) этикетка пришивается к левому углу. 

На этикетках номера предварительно должны быть написаны черной тушью и проглажены горячим утюгом 

(тушь не будет тускнеть). Пришивать номера следует тонкой иглой и тонкой ниткой. 

На мебели номер следует написать от руки эмалевой краской на оборотной стороне. 

Примечание: не разрешается прикалывать этикетки металлическими булавками, кнопками и т.д. от 

которых на ткани может появиться ржавчина, а на ветхих предметах прорывы. Не рекомендуется 

приклеивать номера клеем. 
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